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В статье рассмотрено влияние коллоидного серебра на биохимические показатели крови и 

морфологию печени кур-несушек. Опыт проводили на курах-несушках кросса «Хайсекс ко-

ричневый» с 27- до 50-недельного возраста. Для исследования были подобраны две группы 

(контрольная и опытная), по 8 голов в каждой. Начиная с 30-й недели жизни, птице выпаи-

вали водный раствор коллоидного серебра 7 дней подряд с 7 – суточными перерывами в тече-

ние 3 месяцев. Кровь брали утром до кормления птицы из подкрыльцовой вены. Продуктив-

ные качества кур-несушек исследовали в течение всего эксперимента. В 50-недельном воз-

расте проводили убой птицы и брали материал для гистологических исследований. Микро-

фотографирование осуществляли с помощью фотоаппарата Leica DMB. Цифровой материал 

подвергали статистической обработке в операционной программе «Microsoft Excel-2007». 

Оценку достоверности различий между показателями проводили с использованием пара-

метрического критерия t-Стъюдента. Установлено, что препарат активизировал обмен-

ные процессы в организме, о чем свидетельствуют показатели общего белка, общего кальция 

и неорганического фосфора. В опытной группе яйценоскость в конце эксперимента превосхо-

дила контрольную на 4 %. Масса яиц в главный и заключительный периоды была также 

выше в опытной группе кур. В результате эксперимента выявлено положительное влияние 

раствора коллоидного серебра на морфологические и биохимические показатели крови и пе-

чени, что свидетельствует о хорошей переносимости препарата и возможности его исполь-

зования в качестве антибактериального средства.  
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Введение. Птицеводство является одной из 

наиболее рентабельных и высокопродуктивных 

отраслей сельского хозяйства. Однако в про-

мышленном птицеводстве остаётся много не-

решённых проблем. Одна из них – болезни 

птицы бактериальной и вирусной этиологии. 

На протяжении многих лет кормовые анти-

биотики доказывали свою зоотехническую и 

экономическую эффективность. Они позволяли 

успешно бороться со многими кишечными бо-

лезнями микробной этиологии, тем самым уве-

личивая прирост массы тела и сохранность по-

головья. Однако несоблюдение доз и схем ведёт 

к появлению антибиотикорезистентных штам-

мов. Накапливаясь в организме, а, следователь-

но, в мясе и яйце птиц антибиотики вызывают 

аллергизацию людей [1, с. 39-40]. В связи с 

этим еще в 1969 г. европейские организации 

здравоохранения настойчиво рекомендовали 

ограничить использование кормовых антибио-

тиков при выращивании животных и птиц. В 

1999 г. ЕС ввел официальный запрет на приме-

нение с этой целью тиозина, спирамицина, 

виржиниамицина, цинкбацитрацина, карбадок-

са и олаквиндокса [2, с. 14-18]. 
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В поисках альтернативы учеными разраба-

тывались и предлагались препараты нового по-

коления: фитобиотики, про- и пребиотики, 

симбиотики, а также подкислители [3, с. 97-99], 

[4, с. 3], [5, с. 3236-3240], [6, с. 136-139]. [7, с. 

3]. В качестве такового можно рассматривать 

препараты на основе серебра [8, с. 23-26], [9, с. 

53-55], [10, с. 6-7]. 

Серебросодержащие препараты оказывают 

противовоспалительное, бактериостатическое и 

бактерицидное действие, нормализуют мотор-

ную и секреторную функции органов пищева-

рения, уменьшают процессы гниения и броже-

ния в кишечнике, обладают вяжущим действи-

ем, стимулируют секрецию печени, способ-

ствуют остановке мелких кровотечений [8, с. 

23-26], [11, с. 224-226], [10, с. 6-7]. 

Материал и методы. Опыт проводился в 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА на курах-

несушках кросса «Хайсекс коричневый» с 27- 

до 50-недельного возраста. Для исследования 

были подобраны две группы (контрольная и 

опытная), по 8 голов в каждой. 

Эксперимент проводился по методу пар-

аналогов и включал в себя подготовительный (с 

26- по 29-недельный возраст кур), главный, или 

опытный (с 30- по 42-недельный возраст), и 

заключительный (с 43- по 50-недельный) 

периоды. Температурно-влажностный режим и 

кормление полнорационными комбикормами 

были одинаковыми.  

В главный период опытной группе кур 

выпаивали водный раствор коллоидного 

серебра   7 дней подряд с 7 – суточными 

перерывами в течение 3 месяцев. Поение 

осуществлялось через ниппельные поилки, 

подсоединенные к 2-литровым ёмкостям.  

Серебросодержащий препарат представлял 

собой коллоидный раствор наночастиц серебра, 

находящихся во взвешенном состоянии в деми-

нерализованной воде, без вкуса, бесцветный 

или слегка желтоватый (производитель – ООО 

«ИЗС», Россия). 

Кровь для исследований брали утром до 

кормления птицы из подкрыльцовой вены 4 ра-

за: один раз в подготовительный период (в 30-

недельном возрасте), дважды в главный период 

(на 38-ой и 42-ой неделе) и в заключительный 

период (в 46-недельном возрасте). Определяли 

общий белок, общий кальций, неорганический 

фосфор, аланинаминотрансферазу (АЛТ) и ас-

партатаминотрансферазу (АСТ), используя 

биохимические анализаторы BioChemBA 

(«HTI», США) и BA-88A Semi-auvo Chemistry 

analyzer («MINDRAY», Китай).  

Для гистологического исследования брали 

кусочки печени от кур опытной и контрольной 

групп в 50-недельном возрасте. Отбор проб 

проводили сразу после вскрытия. Кусочки ор-

ганов фиксировали в 10%-ном растворе 

нейтрального формалина. Зафиксированные 

образцы обезвоживали и уплотняли  заливкой в 

парафин. Срезы толщиной 5 – 7 мкм  окраши-

вали гематоксилином и эозином, изучали под 

микроскопом Leica DM1000. Микрофотографи-

рование осуществляли с помощью цифрового 

фотоаппарата Leica DMB. 

Цифровой материал подвергали статистиче-

ской обработке в операционной программе 

«Microsoft Excel-2007». Оценку достоверности 

различий  между  показателями проводили с 

использованием   параметрического  критерия 

t-Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. Результаты по-

лученных исследований свидетельствуют, что 

изучаемый препарат оказал определённое влия-

ние на обмен веществ подопытной птицы. Если 

в подготовительный период существенных раз-

личий между группами в изучаемых показате-

лях не было, то при использовании препарата 

наблюдалось повышение обменных процессов в 

организме. 

В 38- , 42- и 46-недельном возрасте при ис-

следовании сыворотки крови отмечали в опыт-

ной группе повышение концентрации общего 

белка соответственно на 8,2 %, 9,6 % и 12,4 % 

(р ≤ 0,05), по сравнению с контролем. 

Кальций и фосфор – два биологически ак-

тивных элемента, выполняющих структурные, 

ферментативные и другие функции в организ-

ме. Уровень концентрации общего кальция и 

неорганического фосфора в сыворотке крови 

дает возможность судить о фосфорно-

кальциевом обмене у кур-несушек.  

До применения препарата концентрация об-

щего кальция в крови у 30-недельных кур-

несушек обеих групп существенно не различа-

лась. В 38, 42 и 46 недель его уровень в опыт-

ной группе был ниже, чем в контрольной соот-

ветственно на 2,8 %, 2,7 % и 9,6 %, но эти раз-

личия не были существенными и достоверны-

ми. 
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При исследовании концентрации неоргани-

ческого фосфора отмечали, что в 38 -недельном 

возрасте его уровень снизился в опытной груп-

пе на 25,6 %, а в 42-недельном – на 17,2 %, по 

сравнению с контрольной. К 46 недели его кон-

центрация у подопытной птицы увеличилась на 

19,2 %, по сравнению с контрольной, и находи-

лась на верхней границе нормы.  

Кальциево-фосфорное соотношение до экс-

перимента составляло в обеих группах 2,0:1,0. 

В 38-недельном возрасте оно было в контроль-

ной и опытной группах соответственно 2,4:1,0 и 

1,87: 1,0. К 42-м неделям отмечали его сниже-

ние: в подопытной группе – 1,88:1,0, а в кон-

трольной – 1,6:1,0. 

Полученные при исследовании сыворотки 

крови данные показатели в опытной группе 

кур-несушек можно объяснить более высокой 

продуктивностью птицы. Так, в подготовитель-

ный период количество снесённых яиц в обеих 

группах было практически одинаковое, в глав-

ный период интенсивность яйценоскости ока-

залась равной – 94,35 – 94,64 %. А в заключи-

тельный период данный показатель в опытной 

группе составил 94,2% против 90,2 % в контро-

ле, т. е. превысил на 4,0 %.  

Масса яиц в уравнительный период (в 30 – 

недельном возрасте) у кур составляла в 

контрольной группе – 52,57±0,28, а в опытной – 

53,67±0,51 г. В главный период (возраст 42 

недели), соответственно, 57,72±0,20 и 

59,21±0,17 г. В заключительный период 

(возраст 50 недель), соответственно, 57,74±0,26 

и 60,02±0,20 г. Статистический анализ показал, 

что масса яиц в главный и заключительный 

периоды была достоверно выше (Р≤0,01 – 

Р≤0,001) в опытной группе кур. Такое 

увеличение произошло за счёт возрастания 

абсолютной массы составляющих компонентов 

яйца. Так, абсолютная масса белка в 

контрольной группе в уравнительный период 

составила 33,33±1,25г, в главный – 36,20±0,71 г 

и в заключительный – 34,36±1,23 г, в опытной, 

соответственно, 34,47±1,22 г, 36,93±0,26г и 

36,67±0,90 г. 

Печень является важным органом, которая 

участвует в процессе пищеварения, в обмене 

веществ, метаболизме углеводов и жиров, в 

защитных реакциях организма против 

чужеродных агентов. Основными маркерами 

при оценке состояния печени служат 

аминотансферазы (АСТ и АЛТ) в сыворотке 

крови. 

В начале проведения эксперимента уровень 

АСТ и АЛТ у кур обеих групп находился в 

пределах физиологической нормы. В главный 

период у 38-недельной птицы концентрация 

АСТ  в опыте была на 31,9 % (р ≤ 0,05) меньше, 

чем в контроле, у 42-недельных – на 15,9 % (р ≤ 

0,05), а у 46 - недельных – на 8,5 % . 

При изучении активности АЛТ в сыворотке 

крови отмечалась тенденция к незначительному 

повышению этого показателя у кур опытной 

группы. Уровень АЛТ в сыворотке крови у 38-

недельных кур опытной группы через 3 месяца 

от начала применения коллоидного серебра был 

ниже по сравнению с аналогичным показателем 

кур контрольной группы соответственно на 

14,9 %. Активность данного фермента увеличи-

лась через 4 месяца от момента применения 

препарата на 7,1 % , а в заключительный пери-

од – на 4,9 %. 

Увеличение в крови АСТ и АЛТ в опытной 

группе связано с повышением яйценоскости 

птицы, усилением реактивности организма 

птицы, поскольку белки сыворотки крови необ-

ходимы для синтеза структурных белков лим-

фоидных органов. 

Для более объективной оценки динамики 

обменных процессов в организме подопытной 

птицы проведено гистологическое исследова-

ние печени. Отмечено, что у кур – несушек 

контрольной группы наблюдается пролифера-

ция клеток соединительной ткани в интерсти-

ции. У некоторых кур межбалочные капилляры 

заполнены кровью. Структура гепатоцитов не 

изменена (рис. 1). 

В опытной группе кур в интерстиции печени 

меньше выражена пролиферация клеток  со-

единительной ткани. Цитоплазма однородная, 

розовая (рис.2).  

Следовательно, гистологические данные 

подтверждают положительное влияние на орга-

низм кур-несушек. Объясняется это снижением 

токсической нагрузки на печень вследствие 

бактерицидного влияния коллоидного серебра 

на микробные клетки за счет инактивации фер-

ментов, обеспечивающих дыхание, что приво-

дит к их гибели.. 
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Рисунок 1 – Гистологический срез печени курочки контрольной группы. 

Об. х 10,  ок. х 10. Окраска гематоксилином и эозином 
 

 

Рисунок 2 – Гистологический срез печени курочки опытной группы. 

Об. х10, ок. х10. Окраска гематоксилином и эозином 
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Выводы. Таким образом, выявлено положи-

тельное влияние раствора коллоидного серебра 

на морфологические и биохимические показа-

тели крови и печени, что свидетельствует о хо-

рошей переносимости препарата и возможно-

сти его использования в качестве антибактери-

ального средства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА МНОГОПЛОДИЯ И СКОРОСПЕЛОСТИ  

ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

Ходов В.И., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

Абылкасымов Д., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

Сударев Н.П., ФГБНУ «ВНИИ племенного дела»; 

Сударева Е.А. ФГБНУ «ВНИИ племенного дела». 

 

Проведен анализ численности животных разных видов в хозяйствах Тверской области за 4 

года. Поголовье крупного рогатого скота в регионе сократилось на 6 тысяч, коров – на 3 тысячи 

голов. Положительную динамику развития имеет свиноводство, поголовье свиней увеличилось в 

2,3 раза. На конец 2017 года в регионе имелось 40,5 тыс. голов овец, больше половины поголовья в 

частном секторе, и почти все овцы были романовской породы. Анализ окотов за три года пока-

зал, что больше зимних окотов (36; 39; 35 %) и осенних (28; 31; 33 %), а меньше летних (16; 11; 

10 %) при ежегодном увеличении количества овцематок. Оплодотворяемость овцематок 95-

97 %, некоторые за один окот приносили 5 и 6 ягнят, сохранность в этих пометах около 50 %. 

На сохранность и жизнеспособность новорожденных ягнят влияет многочисленность парати-

пических факторов, среди которых важным является сезон рождения. Осенью и зимой произо-

шло около 70 % ягнений. Сохранность ягнят до отбивки была низкой, у родившихся осенью и 

весной (82,7 и 84,4 %), высокой - летом и зимой (91,8 и 89,2 %). Низкое многоплодие отмечено у 

овец первого окота (210 %), а с возрастом маток их многоплодие увеличивается и у овцематок 

IV окота достигает 300 %. Максимальное многоплодие – 266 ягнят на 100 маток – имели   ов-

цы, живая масса которых находилась в пределах 46-50 кг.  Живая масса новорожденных ярочек 

была 2,1 кг и баранчиков 2,5 кг. Разница по живой массе ягнят по полу составила 0,4 кг. До годо-

валого возраста отход ярочек составил 15,2 % и баранчиков 22,0 %. Более высоким он был в воз-

расте от 1 до 3 месяцев. Сохранность баранчиков была ниже, чем у ярочек. 

Ключевые слова: многоплодие, сезон, сохранность, пол, возраст, окот, прирост, живая масса. 

Для цитирования: Ходов В.И., Абылкасымов Д. Сударев Н. П., Сударева Е. А. Реализация 

потенциала многоплодия и скороспелости овец романовской породы // Аграрный вестник 

Верхневолжья. 2019. № 1 (26). С. 48-52. 

 

Введение. Основой развития животноводства 

в первую очередь является наличие поголовья 

животных в регионе. После обвала в конце про-

шлого столетия всех отраслей АПК в РФ в целом 

маточное поголовье основных видов сельскохо-

зяйственных животных сократилось в 2,5-3 раза.  

К сожалению, и в последующие годы в Тверской 

области поголовье животных некоторых видов 

или сокращается, или стабилизируется, то есть не 

увеличивается (табл. 1). За последние 3 года (с 

2015 по 2017 гг.) наличие крупного рогатого ско-

та в регионе сократилось на 6 тысяч, в том числе 

коров на 3 тысячи голов. Численность коров мяс-

ного направления существенно не повысилась.  
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Таблица 1 – Поголовье животных разных видов в хозяйствах Тверской области (тыс. гол.) 

Виды 

хозяйства* 

Крупный 

рогатый скот 

В т. ч. коровы Кроме того, ко-

ровы мясные 

Свиньи Овцы 

2015г 2018г 2015г 2018г 2015г 2018г 2015г 2018г 2015г 2018г 

СХП 82,0 76,1 32,7 30,4 3,1 2,9 244,0 575,8 7,2 8,2 

КФХ 7,8 9,6 2,7 3,2 0,3 0,47 1,2 2,7 7,4 8,0 

ЛПХ 22,6 20,7 12,7 11,4 - - 1,9 3,0 27,7 24,3 

По области 112,4 106,5 48,1 45,0 3,4 3,8 248,0 581,5 42,3 40,5 

*СХП – сельскохозяйственные предприятия, КФХ – крестьянские и фермерские хозяйства, ЛПХ – 

личные подсобные хозяйства 

 

Положительная динамика роста поголовья от-

мечается в свиноводстве. За рассматриваемые 

годы поголовье свиней увеличилось от 248,0 до 

581,5 тыс. голов, или же в 2,3 раза. Существенное 

увеличение наблюдается в основном в крупных 

сельскохозяйственных предприятиях, в которых 

сосредоточено 99 % поголовья свиней.  

В овцеводстве также существенных измене-

ний не происходило – на начало 2018 года в ре-

гионе имеется 40,5 тыс. голов овец, из них 

больше половины поголовья находятся в част-

ном секторе (табл. 2). В хозяйствах области за 

анализируемый период численность овец сни-

зилась с 99,5 в 1995 г. до 40,5 тыс. голов на 

1.01.2018 г. Такая тенденция оказала негатив-

ное влияние на объемы производства продук-

ции овцеводства, в первую очередь баранины 

[2, с. 29-31]. Однако в последние годы увеличе-

ние поголовья овец отмечается в СХП и КФХ. 

Таблица 2 – Поголовье овец в хозяйствах Тверской области (тыс. гол.) 

Виды 

хозяйства 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г 2018 г. 

СХП 19,9 2,1 2,5 3,2 7,2 8,2 

ЛПХ 79,6 48,1 26,8 27,1 27,7 24,3 

КФХ - 2,0 2,8 7,7 7,4 8,0 

Всего 99,5 52,2 32,1 38,0 42,3 40,5 

 

Следует отметить, что по данным ежегодни-

ка ВНИИ племенного дела [6] в 1999 г. из 16 

регионов ЦФО, Тверская область по поголовью 

овец занимала второе место после Воронежской 

(103 тыс. гол.), имея при этом 64 тыс. голов, 

тогда как в 2017 году она занимает одиннадца-

тое место, при поголовье 41 тыс. голов.  

Из всех пород, разводимых на территории 

области, 99 % приходится на овец романовской 

породы. Овцы данной породы обладают выда-

ющейся приспособленностью к разведению в 

различных природно-климатических условиях 

[1, с. 29-31, 8,9]. Ценными качествами овец ро-

мановской породы, в отличие от других пород, 

считаются полиэстричность, многоплодие, 

шубные качества, а также хорошие молочные и 

мясные показатели [4, с. 20-22]. Из вышепере-

численных качеств некоторые являются трудно 

реализуемыми. Так, например, такой показа-

тель, как многоплодие: чем выше количество 

приплода у матки, тем ниже сохранность ягнят 

в период их выращивания [7, с.10-12]. Практика 

показывает, что если овцематка принесла 2 яг-

ненка или она полновозрастная матка – то 3 яг-

нят, она способна выкармливать их до отбивки 

(до 4 месяцев), не снижая среднесуточный при-

рост молодняка, при условии оптимального 

сбалансированного кормления и индивидуаль-

ного содержания маток и ягнят [8]. Если у ов-

цематки больше 2-х ягнят, особенно при пер-

вом окоте, отмечается отставание ягнят в росте 

и резкое снижение их среднесуточных приро-

стов, кроме того, наблюдается снижение со-

хранности молодняка [3 с. 7-12]. 

Полновозрастные овцематки романовской 

породы способны выкармливать 3-4 ягнят 
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только до 2 недель, затем необходимо подкарм-

ливать ягнят до 3-4-месячного возраста в зави-

симости от степени развития молодняка.  В этот 

период у овцеводов начинаются проблемы, т.к. 

наблюдаются отходы ягнят и снижается их со-

хранность [4, с. 20-22].  

Как известно, романовские овцы полиэстрич-

ны, но на их плодотворную случку влияют мно-

гочисленные факторы среды. Анализ окотов ов-

цематок романовской породы (за исключением 

маток первого окота) за три года (2013-2015 гг.) 

показал, что окоты в хозяйстве больше всего 

наблюдались зимой (36; 39; 35 %) и осенью (28; 

31; 33 %), а меньше летом (16; 11; 10 %) при еже-

годном увеличении количества овцематок. Опло-

дотворяемость случного контингента в хозяйстве 

составляет около 95-97 % [3, с. 7-12].  

Главным достоинством романовской породы 

является её многоплодие. В условиях ООО АК 

«Рассвет» Тверской области [10, с. 11-14], где 

проводились наши исследования, немало слу-

чаев, когда некоторые овцематки за один окот 

приносили 5 и 6 ягнят. Однако сохранность в 

этих пометах низкая, около 50 % [9]. 

 Целью настоящей работы является изучение 

влияния сезона окота, многоплодия сохранности 

и скороспелость овец романовской породы их 

возраста, интенсивности роста, живой массы для 

совершенствования имеющейся технологии вы-

ращивания ягнят и поиска новых способов, по-

вышающих интенсивность роста и сохранность 

молодняка, полученного от многоплодной, уни-

кальной в мире романовской породы овец. 

Результат. В связи с этим при разведении 

романовской породы овец важную роль играет 

такие показатели, как выход ягнят на 100 ов-

цематок и сохранность молодняка. За анализиру-

емые годы в хозяйстве количество окотившихся 

овцематок увеличивается за счет увеличения по-

головья и уплотненных окотов. Так, если в 2013 

г. окотилась 131 овцематка (не считая маток пер-

вого окота), то в 2015 году за счет собственного 

воспроизводства ягнята получены уже от 212 ма-

ток. Специалистам хозяйства удалось увеличить 

выход ягнят и одновременно повысить сохран-

ность молодняка. За анализируемый период вы-

ход на 1 окотившуюся овцематку колебался в 

пределах 2,5 – 2,6 ягненка. К сожалению, не всех 

полученных ягнят удалось сохранить до отбивки 

от маток, особенно из гнезда 3-х и более. 

На сохранность и жизнеспособность ново-

рожденных ягнят влияют многочисленные па-

ратипические факторы, среди которых немалую 

роль играет сезон рождения [1, 8]. 

В связи с этим нами были собраны и проана-

лизированы материалы из первичного зоотех-

нического учета молодняка овец разных сезо-

нов окота. Было учтено поголовье ягнят и их 

сохранность до отбивки. Наибольшее количе-

ство ягнят (70 %) за анализируемые годы было 

получено зимой и осенью. Низкая сохранность 

была в окотах осенью и весной (83 и 84 %), вы-

сокая в окотах летом и зимой – 92 и 89 %. 

Одним из важных факторов, влияющих на 

многоплодие овцематок романовской породы, 

является их возраст (табл. 3) по количеству 

окотов. Более низкое (210 %) многоплодие от-

мечено у овец первого окота, а с возрастом ма-

ток (в окотах), их многоплодие увеличивается и 

у овцематок IV окота достигает 300 %.  

Таблица 3 – Многоплодие маток романовской породы в зависимости от их возраста (окота) 

Возраст  

в окотах 
Объягнилось 

маток, гол 
Получено ягнят, гол 

всего  на 100 маток на 1 матку 

I 41 86 210 2,10 

II 85 216 254 2,54 

III 78 211 270 2,70 

IV 71 213 300 3,0 

V и выше 28 81 290 2,90 

В среднем 303 803 265 2,65 

 

У маток V-го и выше окотов многоплодие, 

хотя и остается на достаточно высоком уровне 

(290 %), но уже ниже, чем у овец IV окота. В 

среднем по отаре выход на 100 маток составил 

265 ягнят, в расчете на 1 овцематку 2,65 ягнен-

ка. Это высокий показатель, если сравнить дан-

ные, полученные в других хозяйствах и регио-

нах. Следовательно, романовские овцы до 4 и 
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старше окота являются ценными в селекцион-

ном процессе на повышение многоплодия без 

снижения плодовитости. 

Нами проанализировано многоплодие ов-

цематок романовской породы с разной живой 

массой. Из представленных в таблице 4 данных 

видно, что максимальное многоплодие – 266 

ягнят на 100 маток – имели овцы, живая масса 

которых находилась в пределах 46-50 кг. У ма-

ток, живая масса которых ниже или выше этих 

пределов, многоплодие было заметно ниже. 

 С  целью  изучения  интенсивности роста и 

сохранности молодняка овец было сформировано 

2 группы ягнят в зависимости от пола, родив-

шихся у полновозрастных маток в числе двоен и 

троен (табл. 5). Рост молодняка был изучен путем 

индивидуального взвешивания при рождении, в 

1, 3, 6, 9 и 12-мес. возрасте. Также определен 

среднесуточный прирост живой массы и сохран-

ность молодняка до их годовалого возраста.  

Результаты исследований показали, что жи-

вая масса новорожденных ярочек и баранчиков 

составила, соответственно, 2,1 и 2,5 кг. Разница 

по живой массе ягнят по полу составила 0,4 кг. 

Таблица 4 – Многоплодие маток романовской породы с разной живой массой 

 

Таблица 5 – Живая масса и среднесуточный прирост молодняка овец романовской породы 

(♂n=66; ♀n=55) 

Возраст Живая масса, кг Средний прирост, г Сохранность, % 

ярочки баранчики ярочки баранчики ярочки баранчики 

При 

 рождении 
2,1 2,5 - - 100 100 

1 месяц 7,6 8,3 183 190 95,5 96,4 

3 месяца 16,8 17,6 153 155 86,4 83,6 

6 месяцев 23,9 26,2 118 143 86,4 80,0 

9 месяцев 30,7 33,4 113 120 84,8 80,0 

12 месяцев 34,3 37,3 60 65 - 78,2 

В среднем - - 125 138 84,8 78,2 

 

С возрастом ягнята двух полов отличались 

оптимальной интенсивностью роста, который в 

основном соответствовал среднепопуляцион-

ному уровню, однако интенсивность роста в 

разные периоды жизни была неодинаковой. 

Высокая интенсивность весового роста ягнят 

обоего пола отмечена в период от рождения до 

3-месячного возраста, затем с возрастом идет 

постепенный спад показателей.  

Сохранность молодняка овец романовской 

породы в существенной степени зависит от 

многоплодия, крупноплодности ягнят и молоч-

ности маток. Полученные нами данные показы-

вают, что до годовалого возраста отход ярочек 

и баранчиков составил 15,2 и 22,0 %, соответ-

ственно. Причем высокий падеж наблюдался в 

возрасте от рождения до 3 месяцев. Несмотря 

на крупноплодность баранчиков при рождении 

и последующие периоды жизни, их сохран-

ность была ниже, чем у ярочек. 

Вывод. Необходимо совершенствовать име-

ющиеся технологии выращивания ягнят, искать 

новые способы, повышающие интенсивность 

роста и сохранность молодняка, полученного от 

многоплодной, уникальной романовской поро-

ды овец. 

Показатели Живая масса маток, кг По стаду 

в среднем до 45 46-50 51-55 56 и выше 

Средняя живая масса маток, кг 43,7 47,8 53,4 57,5 50,6 

Объягнилось маток, гол 17 38 21 9 85 

Получено ягнят, гол 41 101 53 21 216 

Многоплодие, % 241 266 252 233 254 

На 1 овцематку, гол 2,41 2,66 2,52 2,33 2,54 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  

С ПОМОЩЬЮ ЖЁСТКОГО ЭНДОСКОПА VISUAL EARPICK HD  3-IN-1  

В ПРАКТИКЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 

Маннова М.С., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Якименко Н.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Клетикова Л.В,. ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. 

 

Эндоскопическое исследование полых органов и полостей с помощью жёсткого эндоскопа 

Visual Earpick HD  3-in-1 в практике диагностики заболеваний у мелких домашних живот-

ных позволило выявить широкий спектр нарушений, недоступных при рутинном исследо-

вании. Панорамное исследование полостей у домашней утки показало, что ротоглотка по-

крыта конусовидными сосочками  высотой от 1 до 5 мм с тенденцией уменьшения высоты 

по мере приближения к нёбной щели; у курицы выявлены  на задней поверхности ротоглот-

ки  множественные петехии, на  слизистой оболочке левой щёчной области кровоизлияние 

диаметром 1 мм. Исследование слухового прохода у кота показало  очаги гиперемии разме-

ром 1-3 мм,  инъецированные кровеносные сосуды,  нарушение целостности кожи, покрытой  

экссудатом молочного цвета с желтоватым оттенком полужидкой консистенции. Осмотр 

у суки левой ушной раковины показал наличие большого количества сухих и влажных коро-

чек, пропитанных серозным экссудатом с неприятным запахом, множественные очаги ги-

перемии и отёк, правой – нарушение проходимости канала из-за частичной обтурации но-

вообразованием; у кобеля выявлен отёк и гиперемия кожи в начальном и  среднем отделе 

слухового прохода, наличие отделяемого бурого цвета со специфическим запахом и частич-

ным закрытием слухового прохода вследствие застаивания экссудата и образования коро-

чек. Данный диагностический прием позволил диагностировать и дифференцировать заболе-

вания у животных и птиц и применить оптимальную лечебную тактику. 

Ключевые слова: эндоскоп, эндоскопическое исследование, диагностика, птицы, кошки, со-

баки. 

Для цитирования:  Маннова М.С., Якименко Н.Н., Клетикова Л.В. Эндоскопическая диагно-

стика  у  мелких  домашних животных с помощью жёсткого эндоскопа Visual Earpick Hd  

3-in-1 в практике ветеринарного врача // Аграрный вестник Верхневолжья. 2019. № 1 (26). 

С. 53-57. 

 

 

Введение. В практике ветеринарных специа-

листов широко применяются такие методы ин-

струментальной диагностики, как  электрокар-

диография, холтеровское мониторирование, 

ультразвуковое исследование, эхокардиогра-

фия, ультразвуковая допплерография, электро-

энцефалография, магнитно-резонансная томо-

графия, радиоизотопные методы, рентгенов-

ские и эндоскопические методы [2; 3]. 

Эндоскопическое исследование полых орга-

нов и полостей с использованием гибкого или 

жёсткого волоконно-оптического инструмента 

– эндоскопа, снабженного осветительной и ви-

део системой, относят к неинвазивным или ма-

лоинвазивным методам исследования. Эндо-

скоп дает возможность получать качественное 

изображение и позволяет врачу визуально диа-

гностировать заболевания полых органов  у 

животного. Многие эндоскопы снабжены 

устройством, позволяющим взять образцы тка-

ней для дальнейшего исследования и электри-

ческим зондом для разрушения патологической 

ткани. Эндоскопия в ветеринарной медицине  

применяется с целью диагностики заболеваний 
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дыхательной, пищеварительной, мочевыдели-

тельной и репродуктивной систем, органов 

брюшной полости и полостей суставов, носо-

вых и слуховых проходов [1; 5; 6, с. 397- 410]. 

Невозможность выявить небольшие по раз-

меру новообразования, мягкотканые полипы и 

иные структуры с помощью стандартной рент-

генографии, отсутствие  объективной информа-

ции из-за их технических особенностей отоско-

пов (короткие) и анатомических особенностей 

строения слухового прохода у животных (изгиб 

под прямым углом) требуют внедрения в по-

вседневную практику эндоскопических методов 

диагностики. В частности, для визуализации 

наружного слухового прохода, барабанной пе-

репонки, среднего уха применяют отоскопию, 

для визуальной оценки структур и слизистой 

оболочки носовой полости – риноскопию. Эти 

методы позволяют обнаружить инородные тела, 

изменения слизистой оболочки носовых ходов, 

оценить состояние барабанной перепонки, от-

метить травмы кожи и состояние наружного 

слухового прохода в целом (отёк, гиперемия, 

язвы, эрозии, ссадины, опухолевые процессы, 

ауральные полипы, иные новообразования, экс-

судат, эктопаразиты) [1; 3;  6, с. 397- 410].  

Цель исследования. Апробация жёсткого эн-

доскопа с целью диагностики и дифференциаль-

ной диагностики патологических изменений в 

полостях у мелких домашних животных и птиц. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следование выполнено в 2018 году на кафедре 

акушерства, хирургии и незаразных болезней 

животных ФГБОУ ВО Ивановской ГСХА. 

Объектом для исследования послужили жи-

вотные и птицы, содержащиеся в виварии, при-

надлежащем кафедре, предметом – ушные и но-

совые полости. Методы диагностики: клиниче-

ское и эндоскопическое исследование с помощью 

жёсткого эндоскопаVisual Earpick HD  3-in-1 (Ки-

тай). В результате клинического исследования 

отклонения в состоянии здоровья подопытных 

животных и птиц не выявлены. Исследования 

проводили без медикаментозной седации.  

Результаты и их обсуждение. При проведе-

нии панорамного обзора преддверия носовой 

полости, исследовании пищеварительной си-

стемы и органов верхних дыхательных путей у 

домашней утки Башкирской породы (Anas 

platyrhynchos domesticus) установлено: нёбная 

занавеска отсутствует, слизистая оболочка ро-

тоглотки бледно-розового цвета, языка – розо-

вого цвета, поверхность влажная, наложения и 

повреждения отсутствуют. Форма языка пра-

вильная, подвижность не ограничена. Посере-

дине ротоглотки выраженная узкая нёбная 

щель, покрытая сосочками, высота сосочков 

различна и составляет 1-5 мм, при этом ближе к 

нёбной щели высота сосочков уменьшается и 

становится минимальной. Сосочки на нёбной 

поверхности ротоглотки и языка правильной 

конусовидной формы беловатого цвета, без по-

вреждений, расположены чёткими рядами 

(рис.1). При исследовании носовой полости ви-

зуализируются хрящевые раковины, где слизи-

стая оболочка бледно-розового цвета, умерен-

ной влажности, без наложений, целостность и 

проходимость сохранены, инородные тела от-

сутствуют (рис.1-4). 

У курицы Китайской шёлковой породы 

(Gallus gallus domesticus) слизистая оболочка ро-

тоглотки бледно-розового цвета с тёмно-серой 

пигментацией на боковых поверхностях, умерен-

ной влажности,  на задней поверхности ротоглот-

ки  обнаружены множественные точечные кро-

воизлияния (рис. 5). На слизистой оболочке в ле-

вой щёчной области установлено единичное кро-

воизлияние диаметром 1мм (рис. 6).  

При исследовании обоих наружных слуховых 

проходов у кота (Félis silvéstris cátus) обнаружили, 

что кожа имеет бледно-розовый цвет, а также  

очаги гиперемии размером от 1 до 3 мм и  инъеци-

рованные кровеносные сосуды на дорсальной по-

верхности. Хорошо визуализируется нарушение 

целостности кожи в виде линейной ссадины раз-

мером 5×1 мм (рис.7 и 8). Кожа покрыта выделе-

ниями молочного цвета с жёлтоватым оттенком 

полужидкой липкой консистенции. 

Отоскопическое  исследование жёстким эн-

доскопом у двух собак (Canis in domum suam)  

позволило выявить различные изменения в об-

ласти наружных слуховых проходов. 

При исследовании слухового прохода у суки 

породы Немецкая овчарка с хроническим (бо-

лее двух лет) двусторонним отитом в анамнезе, 

в области внутренней поверхности основания 

ушной раковины слева выявлено большое ко-

личество сухих и влажных корочек серого и се-

ро-жёлтого цвета, пропитанных серозным экс-

судатом с неприятным гнилостным запахом, а 

также множественные очаги гиперемии и отёка 

(рис. 9).  
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Рисунок 1 – Эндоскопическое исследование  

ротоглотки у утки. Слизистая оболочка 
Рисунок 2 – Эндоскопическое исследование ротоглот-
ки у утки. Сосочки на нёбной поверхности ротоглотки 

у утки 

  
Рисунок 3 – Эндоскопическое исследование  

ротоглотки у утки. Сосочки на нёбной  
поверхности ротоглотки и языка 

Рисунок 4 – Эндоскопическое исследование 
 носовой полости у утки 

 

  
Рисунок 7 – Эндоскопическое исследование  

слухового прохода у кота породы Мейн-Кун 

Рисунок 8 – Выраженное инъецирование кровеносными 

сосудами кожи слухового прохода у кота 

  
Рисунок 5 – Эндоскопическое исследование  

ротоглотки у курицы. Множественные точечные кро-
воизлияния на слизистой оболочке 

Рисунок 6 – Эндоскопическое исследование 
 ротоглотки у курицы. Кровоизлияние на  

слизистой оболочке щёчной области слева 
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Рисунок 9 – Эндоскопическое иссле-
дование левого слухового прохода у 
собаки. Серозные корочки, пропи-

танные серозным экссудатом 

Рисунок 10 – Опухолеподобные  
изменения на коже в начальной части 

слухового прохода у собаки 

Рисунок 11 – Серозный экссудат в 
слуховом проходе у собаки 

 

  
Рисунок 12 – Эндоскопическое исследование  

правого слухового прохода у собаки. Обтурация  
канала новообразованием (стрелка). Геморрагии 

 на коже. 

Рисунок 13 – Эндоскопическое исследование  
правого слухового прохода у собаки.  

Новообразование в слуховом проходе. 

 

  
Рисунок 14 – Эндоскопическое исследование  

слухового прохода в области внутренней 
 поверхности основания ушной раковины  

у собаки. Геморрагии на коже. 

Рисунок 15 – Эндоскопическое исследование 
 слухового прохода у собаки. Кожа слухового  

прохода покрыта корочками и обильным 
экссудатом. 

 

В начальной части слухового прохода в обла-

сти концевой вырезки (incissura terminalis) обна-

ружен неподвижный, выступающий над поверх-

ностью участок (рис.10), багрово-синюшного цве-

та, плотной консистенции, поверхность бугристая, 

при контакте с эндоскопом – у собаки возник 

нестерпимый зуд. При более глубоком исследова-

нии в слуховом проходе отмечен обильный экссу-

дат жёлто-бурого цвета (рис.11), который затруд-

нял исследование и, как следствие, описание более 

глубоких структур слухового прохода. Кроме то-

го, контакт эндоскопа с кожей слухового прохода 

с характерными признаками воспаления способ-

ствовал возникновению оборонительной реакции 

вследствие возникающей боли. 

При  исследовании правого слухового про-

хода у этой же собаки выявлено нарушение его 

проходимости вследствие  частичной обтура-
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ции новообразованием. Неподвижное новооб-

разование размером около 10 мм в диаметре 

занимало практически весь просвет слухового 

прохода, имело  неправильную форму и распо-

лагалось на медиальной поверхности в хряще-

вом отделе слухового прохода. Поверхность 

новообразования бугристая, неравномерно 

окрашенная (от бледного розово-серого до баг-

рового с синюшным оттенком), при незначи-

тельном надавливании инструментом выдели-

лись капли крови, что свидетельствовало о 

нарушении целостности (рис.12 и 13).  

При  исследовании слуховых проходов с обеих 

сторон у кобеля породы Немецкая овчарка выяв-

лены отёк и гиперемия кожи как вначале – у ос-

нования ушной раковины, козелках, так и в сред-

нем отделе слухового прохода (рис. 14). Отмече-

но обильное выделение экссудата бурого цвета и 

неприятного специфического запаха. При скоп-

лении и застаивании экссудата образовались 

влажные мягкие эластичные корочки, которые 

частично закрывали слуховой проход (рис.15). 

При  контакте эндоскопа со структурами слухо-

вого прохода у кобеля возникал сильный зуд. 

Заключение. Результаты эндоскопического 

исследования, полученные при помощи  жёстко-

го эндоскопа Visual Earpick HD  3-in-1, позволили 

провести визуализацию слизистых оболочек ро-

тоглотки и носовой полости у птиц, носовых и 

слуховых ходов у кота и собак, на основании чего 

были сделаны следующие выводы: 

  у утки сосочки на нёбной поверхности рото-

глотки и языка расположены рядами, форма их 

конусовидная, величина уменьшается от 5 до 1 

мм по мере приближения к нёбной щели; 

  у курицы китайской шёлковой породы вы-

раженная пигментация слизистых оболочек, 

характерная для породы, на задней поверхности 

ротоглотки  выявлены петехии, на слизистой 

оболочке щёчной поверхности слева единичное 

кровоизлияние; 

  у кота выявлены очаги гиперемии, инъек-

ция сосудов, нарушение целостности кожи, вы-

деление экссудата из слухового прохода, харак-

терные для отита наружного уха; 

  у суки обнаружены слева признаки хрониче-

ского серозно-гнойного воспаления наружного 

слухового прохода, справа – частичная обтурация 

канала новообразованием размером около 10 мм; 

  у кобеля с обеих сторон выявлены отек, 

гиперемия и выделение экссудата, характерные 

для хронического двустороннего экссудативно-

го отита. 
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Статья посвящена важной проблеме, анализу, состоянию отрасли овцеводства и восстанов-

лению овцеводства в Российской Федерации. Овцеводство — это очень важная отрасль, которая 

в сложных природно-климатических условиях и национальных особенностях обеспечивает 

население России шерстью, меховыми, шубными и кожевенными овчинами, ценными продук-

тами питания бараниной и молоком. Отмечаются причины, приведшие к критическому со-

стоянию отрасли. Среди причин, приведших к резкому сокращению поголовья овец в стране, 

ключевой является разрушение основного потребителя шерсти – легкой промышленности. 

Кроме того, в отечественной армии произошел отказ от использования наиболее ценных ма-

териалов для изготовления одежды – шерсти. Нельзя не отметить, что в последние годы 

шерсть уступила свою рыночную нишу хлопку и синтетике из-за их дешевизны и прихода мо-

ды на более легкую одежду. Тем не менее, шерсть – это самое дорогое из текстильных волокон, 

обладает уникальными свойствами. Как правило, она используется для изготовления одежды и 

трикотажа наивысшего качества. Поэтому мировое производство шерсти сохраняется на 

стабильном уровне. В России принята Программа развития овцеводства в соответствии с ко-

торой ведется работа по увеличению поголовья овец, производству мяса и шерсти, которая 

может быть реализована только при комплексном подходе: внимание к отрасли со стороны 

государства; создание современной материально-технической базы отрасли, внедрения в отрасль 

передовых технологий, техники, наличие кадрового и научного обеспечения, разумного завоза пле-

менных животных из-за рубежа, организации полноценного кормления за счет производства 

отечественных комбикормов, белково-витаминных и минеральных добавок и премиксов. 
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Введение. Овцеводство для Российской Фе-

дерации с ее обширной территорией и разнооб-
разным климатом всегда имело важное народ-
но-хозяйственное значение.  

От овец получают разнообразные, необхо-
димые для промышленности виды сырья: 
шерсть, смушки, меховые и шубные овчины и 
продукты питания для человека - мясо, молоко. 

До 90-х годов XX столетия отрасль овцевод-
ства во всех регионах Российской Федерации ба-
зировалась на производстве шерсти. Благодаря 
госзаказу доля ее в общей стоимости продукции 

отрасли достигала 70-80 %. Один килограмм 
шерсти по стоимости был эквивалентен 20 кг ба-
ранины в живой массе, в то время как на мировом 
рынке соотношение цен на шерсть и баранину 
было не более 1:3, а к мясу ягнят-1:1. Для удовле-
творения нужд легкой промышленности в доре-
форменные годы государством основное внима-
ние уделялось развитию тонкорунного в основ-
ном мериносового овцеводства. Селекционеры в 
те годы обращали серьезное внимание на улуч-
шение качества рун, повышение шерстной про-
дукции и выхода чистого волокна. Создавались 
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новые более высокопродуктивные тонкорунные 
породы. В 70-80-е гг. прошлого века практически 
на всем поголовье племенных стад тонкорунных 
пород, независимо от направления продуктивно-
сти, проводилось крупномасштабное прилитие 
крови импортных баранов породы австралийский 
меринос. Научные исследования результатов та-
кого скрещивания выявили два основных момен-
та, а именно, в целом «австрализация» способ-
ствовала повышению настригов и положительно 
на благородстве рун, но вместе с тем отрицатель-
но – на мясной продуктивности. 

Государственный заказ на эти продукты в 
целом обеспечивал динамичное развитие от-
расли овцеводства. 

Этим же объясняется то, что в ведущих ов-
цеводческих регионах, как в Великобритании, 
ЮАР, Австралии, Канаде, Новой Зеландии су-
ществует госмонополия на закупку шерстяного 
сырья. Более того, в этих странах осуществля-
ется комплексное развитие овцеводства, и 
внутренний рынок защищен высокими пошли-
нами и квотами на импорт товаров овцеводства. 

Отмена госзаказа на шерсть привела к сни-
жению цен на шерсть и, как следствие, сокра-
щению поголовья практически всех направле-
ний продуктивности, но больше всех пострада-
ло мериносовое тонкорунное овцеводство. 

На смену натуральных, теплых, экологиче-
ски теплых волокон пришли синтетические во-
локна. Такая же тенденция сегодня наблюдает-
ся и в меховой промышленности, идет спад 
производства и реализации готовой продукции 
из шкурок норки, лисицы, песца и других цен-
ных видов клеточной и дикой пушнины. По 
данным Амерханова Х.А. и др. в условиях кри-
зиса 90-х годов сельскохозяйственные пред-
приятия перестали заниматься племенной рабо-
той и воспроизводством стада (на должном 
уровне) технологией ведения отрасли. И самое 
главное отрасль лишилась государственной 
поддержки, которая была в предыдущие годы. 

В настоящее время ситуация в отрасли ста-
билизировалась, есть тенденция к ее развитию. 

В 1990 году в Российской федерации было 
1785 сельскохозяйственных предприятий, специ-
ализирующихся на производстве овцеводческой 
продукции, в которых разводилось 58,2 млн 
овец. Годовое производство шерсти достигло 
227 тыс. т, что в основном обеспечивало по-
требности народного хозяйства страны в этом 
виде сырья.  От овцеводства меховая промыш-
ленность получала более 80 % перерабатывае-
мого его сырья. Производство баранины со-

ставляло 878 тыс. т. [2, с. 7]. 
По данным ВНИИплем и Национального 

союза овцеводов РФ с 1991 г. по 1999 г. про-
изошел катастрофический спад поголовья овец 
и коз до 14,8 млн. Но благодаря принятым со 
стороны государства дотационным мерам паде-
ние численности было приостановлено и с 2000 
г. поголовье мелкого рогатого скота стало еже-
годно прибавляться.  

Но, несмотря на количественный рост, объе-
мы производства основных продуктов овцевод-
ства остаются довольно низкими. 

Баранина на сегодняшний день пользуется 
большим спросом при высоких ценах – до 500 
рублей за 1 кг, которая несколько раз превышает 
стоимость немытой шерсти. Но доля баранины в 
структуре всех видов мяса продолжает оставаться 
на довольно низком уровне, всего 3 %. 

В соответствии с отраслевой целевой програм-
мой развития овцеводства на 2012-2020 гг. постав-
лена задача – довести производство баранины в 
стране до утвержденной рациональной нормы по-
требления 4,1 кг. Для сравнения в развитых овце-
водческих странах на душу населения произво-
дится молодой баранины выше от российской 
нормы, например, в Новой Зеландии - около 20 кг,  
Австралии - 14-15 кг, в Великобритании – 6,0 кг. 

В рекомендациях Института питания быв-
шей Академии медицинских наук, основанных 
на сбалансированном питании по основным 
элементам (калорийности, микроэлементам, 
витаминам), обосновано потребление в год на 
душу населения 82 кг, в том числе потребление 
говядины должно составлять около 24,6 кг, ба-
ранины – около 10 кг, свинины – около 8,6 кг и 
мяса птицы – около 38,8 кг [6, c.23]. 

В 2017 г. на душу населения было произве-
дено 24 кг свинины, 33,6 кг мяса птицы, 11 кг 
говядины и 1,4 кг баранины (т.е. 30 % от раци-
ональной нормы потребления). 

В сложившейся ситуации, безусловно, отрасль 
нуждается в модернизации с целью повышения 
экономической эффективности ее развития. Для 
этого необходимы глубокие маркетинговые ис-
следования и изучение общемировых тенденций 
в производстве мяса и шерсти. Предварительное 
изучение рынка показывает, что в общей стоимо-
сти овцеводческой продукции доля баранины со-
ставляет 80-90 %, а шерсти – всего 10-20 %, что 
отодвигает шерсть, как продукцию с первого ме-
ста на второе, а мясо по своей значимости - на 
первое место [7, с. 26]. 

Еще П.Н. Кулешов писал: «…овца будет что-
нибудь стоить, если в ней будут достигнуты, по 
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меньшей мере, две разновидности полезной 
продукции (мясо и шерсть)». Такие животные - 
залог успешного развития отрасли овцеводства 
в Российской Федерации. 

Изменение социальной и экономической си-
стемы в стране требует новых и нестандартных 
подходов к проблемам породообразования и 
определениям продуктивных направлений в 
овцеводстве. Отсюда следует, что основные це-
ли селекционно-племенной работы по совер-
шенствованию существующих и созданию но-
вых пород должны быть нацелены на достиже-
ние прежде всего двойной продуктивности. 
Однако достижение данной цели у тонкорун-
ных овец не решает всей проблемы рентабель-
ности и конкурентоспособности. 

Основные виды продуктивности, произво-
димые породой, должны быть высококаче-
ственными, отвечающими в полной мере тре-
бованиям современного рынка.  

Результаты и обсуждение. В 2011 г. была 
разработана и утверждена отраслевая целевая 
программа «Развитие овцеводства и козовод-
ства в Российской федерации на 2012-2014 гг. и 
на период до 2020 г.». Основная цель которой 
развитие овцеводства, возрождение социальной 
инфраструктуры на селе путем увеличения объ-
ема производства высококачественной барани-
ны, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих 
минимальные нормы потребления. 

Целевые индикаторы и показатели Програм-
мы: увеличение поголовья овец и коз с 21,8 до 
28 млн, в т. ч. маток с 13,3 до 16,8 млн при этом 
предусмотрено увеличение тонкорунных овец с 
16,1 до 19,2 млн, полутонкорунных – с 0,4 до 
0,8 млн., грубошерстных – с 2,0 до 4,0 млн. 

Проблема сохранения и рационального ис-
пользования генофонда в овцеводстве России – 
важная составная часть программы восстанов-
ления и развития отрасли. 

Современный генофонд овец на террито-
рии России включает в себя 15 тонкорунных 
(66,4 %), 13 полутонкорунных (11 %), 2 полу-
грубошерстных (1%) и 12 грубошерстных 
(21,6 %) пород. 

По данным Амерханова Х.А. в начале 19 ве-
ка в России насчитывалось почти 100 млн овец, 
после развала СССР в России осталось только 
12 млн овец. Учитывая потребность в столь 
важной продукции, поголовье овец быстро ста-
ло увеличиваться и достигло к концу 2017 г. до 
24,5 млн голов. Этому способствовали приня-
тие мер и реализация комплекса мер господ-
держки на федеральном уровне. 

Мировой генофонд по данным ФАО насчи-
тывает более 1300 пород и внутрипородных ти-
пов, каждая из пород создана благодаря дли-
тельному отбору многих поколений овцеводов. 

В процессе реконструкции отечественного 
овцеводства с целью создания сырьевой базы 
для перерабатывающей промышленности на 
территории бывшего СССР использовалось в 
обшей сложности более 60 пород и отродий 
овец, что дало возможность созданию новых 
высокопродуктивных тонкорунных и полутон-
корунных пород [1, С.4]. 

Проблема сохранения и рационального ис-
пользования породного генофонда в овцевод-
стве России – важная составная часть програм-
мы восстановления и развития этой отрасли. 

В условиях регулируемого рынка восстанов-
ление овцеводства должно рассматриваться как 
необходимость более полного и рационального 
использования географических, кормовых и 
трудовых ресурсов для производства экологи-
чески чистой продукции. Планируется освоение 
пустынных, полупустынных, горных и высоко-
горных пастбищ для получения продукции за 
счет разведения местных грубошерстных и по-
лугрубошерстных пород овец. 

При этом будет обращено особое внимание 
на многоплодные породы, такие как  романов-
ская, имеретинская, восточно-фризская, гено-
фонд которых может быть использован.  

Огромная потребность России в шерсти (до 
450 тыс. т) и необозримые пастбищные просто-
ры всегда будут главными факторами выхода 
овцеводства как отрасли на достойный, эконо-
мически оправданный уровень его развития и 
уменьшения сырьевой зависимости России от 
международного рынка [5, с. 6]. 

На поддержку овцеводства в 2017 году было 
выделено из федерального бюджета 1 млрд 200 
млн руб. из них на производство тонкой и по-
лутонкой шерсти – 138 млн руб., которая вос-
требована в настоящее время предприятиями 
легкой и текстильной промышлености. 

Наиболее многочисленными породами яв-
ляются среди тонкорунных овец –  дагестанская 
горная (1256,7 тыс. гол.), грозненская (440,9 
тыс. гол.), забайкальская (156,8 тыс. гол.), со-
ветский меринос (149,5 тыс. гол.), среди полу-
тонкорунных – горноалтайская (83,0 тыс. гол.) 
и цигайская (42,0 тыс. гол.).  

Средний настриг шерсти с одной головы в 
физическом весе в хозяйствах всех категорий 
составил 2,5 кг. 
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Более высокий настриг шерсти получают в 
Республике Калмыкия (3,0 кг), Забайкальском 
(3,2 кг), Ставропольском краях (3,2 кг), Ростов-
ской области (2,9 кг). 

Средний настриг чистой шерсти по баранам–
производителям тонкорунных пород всех кате-
горий хозяйств равняется 6,1 кг, племенных ор-
ганизаций, племенных заводов – 6,7 кг. 

По маткам тонкорунных пород всех катего-
рий хозяйств настриг чистой шерсти составил 
2,4 кг, племенных хозяйств – 2,4 кг. 

Лучшие показатели у маток тонкорунных 
пород манычский меринос (3,3 кг), Ставро-
польской (3,0 кг). 

Наиболее высокие показатели по настригу 
шерсти у баранов и маток селекционно-
генетических центров пород: джалгинский мери-
нос (8,6 и 3,8 кг соответственно) и манычский 
меринос (8,5 и 3,2 кг). 

Материалы бонитеровки показывают, что 
лучший качественный состав поголовья овец 
имеют породы: 

- тонкорунные - джалгинский меринос (100 % 
животных отнесено к классам элита и первому), 
Волгоградская – 98 %, Кавказская – 96 %, маныч-
ский меринос (100 %), Ставропольская (97 %). 

- Полутонкорунные  – Северокавказская мя-
со-шерстная (100 %), Куйбышевская (100 %), 
Западно-Сибирская мясная (100 %). 

В 2017 г. производство мяса овец и коз в живой 
массе составило 478,8 тыс. т. Из них 70 % (335,5 
тыс. т приходится на долю хозяйств населения 23 
% (110,0 тыс. т) – КФК и 7 % (33,0 тыс. т) – сель-
хозорганизации. Среди федеральных округов ли-
дерами являются ЮФО – 139,2 тыс. т, и СКФО – 
134 тыс. т. Наименьшее количество мяса произве-
дено в ДФО – 1,4 тыс. т и СЗФО – 6,3 тыс. т. 

На начало 2018 г. численность овец и коз со-
ставила 24 млн 489,8 тыс. голов. Это на 352,1 
тыс. голов меньше, чем год назад, в т.ч. хозяй-
ства населения на 99 тыс.; крестьянские (фер-
мерские) хозяйства – на 80,6 тыс.; сельхозорга-
низации – 172,5 тыс. голов (Егоров М.В., 2018) 
[3, С.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поголовье овец и коз на конец года в хозяйствах всех категорий, млн голов 
 

Причем следует отметить, что численность по-
головья овец и коз в первые годы реформ сократи-
лась, но в последние годы отмечается тенденция  
роста (рис. 1). 

Потребление в стране баранины и козлятины 
низкое на душу населения. Следовательно, нужно 
активно вести работу в области мясного овцевод-
ства. По данным Егорова М.В., в настоящее вре-
мя прорабатываются крупные инвестиционные 
проекты в области мясного овцеводства, преду-
сматривающие строительство крупных инду-
стриальных комплексов без свободного выгула  

 
животных [4, с. 9]. Данные проекты будут реа-
лизовываться при господдержке в виде субси-
дий на создание и модернизацию объектов 
АПК. Так, «Мираторг» инвестировал свыше 
2,87 млрд руб. на строительство овцеводческо-
го комплекса закрытого типа с круглогодичным 
стойловым содержанием высокопродуктивного 
поголовья овец мощностью 30000 голов ов-
цематок. 

Полная мощность предприятия позволит 
единовременно содержать 50000 голов овец и 
производить до 3,3 тыс. т в живой массе в год. 
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Для восстановления поголовья необходимо 
учитывать ряд факторов, которые будут спо-
собствовать этому процессу. 

Овцы отличаются высокой хозяйственной 
скороспелостью. Эти животные по плодовитости 
стоят на третьем месте после свиней и кроликов. 
От десяти овец в течение 9-10 месяцев можно по-
лучить не меньше количества баранины, чем го-
вядины в течение 16-18 месяцев от одной головы 
крупного рогатого скота [6, с. 23]. 

Интенсивное развитие свиноводства и пти-
цеводства в последние годы основано в основ-
ном на использовании комбикормов. Причем 
следует отметить, что поголовье крупного ро-
гатого скота на конец 2017 г. во всех категори-
ях хозяйств составило 18,7 млн голов против 
27,5 в 2000 г. В результате сокращается по-
требность в пастбищах. Поэтому овцеводство 
является средством, позволяющим рационально 
использовать освободившиеся пастбища. 

Выводы. Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что для эффективной ра-
боты отрасли овцеводства необходимо активи-
зировать работу по увеличению производства 
мяса и шерсти: 

- расширить производство тонкой шерсти за 
счет увеличения численности овец; 

- увеличить настриг шерсти, повысить ее ка-
чество на основе использования лучших пород 
отечественного и зарубежного генофонда; 

- создать банки спермы выдающихся бара-
нов-производителей отечественных и импорт-
ных пород; 

- продолжить работу по созданию новых 
отечественных пород, особенно тонкорунных с 
тонкой шерстью и мясных пород; 

- увеличить производство кроссбредной 
шерсти от полутонкорунных овец мясо-
шерстного направления продуктивности; 

- восстановить и развить производство по 
переработке шерсти, что позволит создать до-
полнительные рабочие места и выпускать про-
дукцию с большей добавленной стоимостью; 

- субсидировать покупку племенных овец, 
что позволит улучшить качественный состав 
поголовья и повысит эффективность отрасли.  

Безусловно, актуальной задачей в овцевод-
стве является увеличение поголовья романов-
ской и каракульских овец для обеспечения сы-
рьем меховых производств и изделиями из них 
широких слоев населения. 

Одна из глобальных задач – создание инду-
стриальных комплексов с замкнутым циклом 
производства, от содержания животных до ко-

нечной переработки как основной продукции, 
так и овцеводческого сырья. 

Все эти мероприятия могут быть реализованы 
при наличии кадрового и научного обеспечения, 
разумного завоза племенных животных из-за ру-
бежа, создания современной материально-техни-
ческой базы отрасли, внедрения в отрасль передо-
вых технологий, техники, организации полноцен-
ного кормления за счет производства отечествен-
ных комбикормов, белково-витаминных и мине-
ральных добавок и премиксов. 
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РЕЗЕРВЫ  ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Буяров В.С., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ; 

Юшкова Ю.А. , ЦФ ФГБУ «Главрыбвод», г. Орел; 

Буяров А.В., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 

Статья посвящена решению актуальной проблемы – повышению эффективности товар-

ной аквакультуры. Цель исследования заключалась в изыскании внутренних резервов повы-

шения эффективности товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет расшире-

ния размерно-видового состава выращиваемых гидробионтов. Развитие товарной аквакуль-

туры осуществляется с учетом достижений науки и передового опыта. Базовый вид прудо-

вой поликультуры в Центральном федеральном округе – карп, добавочные – растительнояд-

ные (белый амур, толстолобик), карась, щука. Нарастить объемы производства возможно 

путем расширения размерно-видового разнообразия выращиваемых объектов аквакультуры 

и вселения в водоемы таких хищных рыб, как  щука, сом, судак и добавочного вида – линя. 

Использование в практике аквакультуры результатов каждой законченной научной разра-

ботки по технологиям, их отдельным самостоятельным элементам увеличивает продук-

тивность систем выращивания в среднем на 5-10 %. Планируя производственную деятель-

ность на любом предприятии, необходимо оптимизировать процесс производства и техно-

логии выращивания рыбы с учетом научно-технических достижений рыбоводной науки, а 

также исходя из конкретных условий хозяйства. При планировании и ведении производ-

ственного процесса в прудовой аквакультуре, базируясь на традиционной поликультуре, 

необходимо подбирать размерно-весовой, возрастной и видовой состав гидробионтов с уче-

том максимального использования ресурсов самого водоема и  обязательным планированием  

прироста за счет искусственных кормов при учете динамично изменяющегося потреби-

тельского спроса. Дальнейшее расширение видового состава аквакультуры для товарного вы-

ращивания будет определяться возможностями имеющейся производственной базы (пруды, 

садки, установки замкнутого водообеспечения) и потребностями внутреннего рынка. 

Ключевые слова: аквакультура, товарное рыбоводство, карп, растительноядные виды 

рыб, судак, резервы повышения рыбопродуктивности, эффективность. 

Для цитирования:  Буяров В.С., Юшкова Ю.А., Буяров А.В. Резервы  повышения эффективно-

сти товарной аквакультуры // Аграрный вестник Верхневолжья. 2019. № 1 (26). С. 63-69. 

 

Введение. В современных условиях умень-

шения объёмов промысловой добычи рыбы и 

увеличения численности населения в целом 

мире насыщать потребительский рынок рыбной 

продукцией возможно только за счёт аквакуль-

туры (рыбоводства). Этот сектор аграрной эко-

номики активно развивается во многих странах 

мира. К 2050 г. нужно будет обеспечить пищей 
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9,5 - 9,8 млрд жителей Земли, то есть увеличить 

ее производство на 60 % по сравнению с насто-

ящим временем. Добиться этого возможно, 

применяя интенсивные (промышленные) фор-

мы ведения животноводства, птицеводства, ры-

боводства. С учетом биологических особенно-

стей рыб (высокие  репродуктивные способно-

сти, быстрый рост, низкие кормовые затраты), 

природных и социально-экономических усло-

вий различных регионов России аквакультура, 

наряду с мясным птицеводством, является со-

циально значимой отраслью, способной внести 

существенный вклад в  обеспечение населения 

ценной и доступной пищевой продукцией [1, с. 

2; 2, с. 30-32]. Продукция аквакультуры стано-

вится всё более востребованным товаром на 

мировом продовольственном рынке и суще-

ственным фактором продовольственной без-

опасности тех стран, в которых аквакультура 

достаточно развита. Аквакультуре предстоит 

сыграть огромную роль в развитии сельского 

хозяйства. К числу явных достоинств аквакуль-

туры относится возможность организации про-

изводства рыбы в местах ее непосредственного 

потребления при этом в зависимости от спроса 

населения в широком ассортименте - от тради-

ционных рыб (карп, карась, белый амур,  тол-

столобик до деликатесных видов (осетровые, 

форель и др.).  Аквакультура как технологиче-

ский процесс может гарантировать прозрач-

ность и контролируемость производства, что 

служит основой для повышения безопасности и 

экологичности. Однако отечественная аква-

культура развивается недостаточно быстрыми 

темпами. Между тем, возможности для ее роста 

далеко не исчерпаны [3, с. 235; 4, с. 326-327; 5, 

с. 109 - 110].  

Цель исследования заключалась в изыска-

нии внутренних резервов повышения эффек-

тивности товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) за счет расширения размерно-

видового состава выращиваемых гидробионтов. 

Методологической основой исследований 

явились научные разработки отечественных и 

зарубежных авторов, изучающих проблемы 

аквакультуры (рыбоводства), пути повышения 

ее эффективности, современные технологии 

выращивания, кормления и разведения рыбы. В 

процессе исследований использовались общие 

методы научного познания: наблюдение, ана-

лиз, сравнение, обобщение; специальные науч-

ные методы: монографический, абстрактно-

логический, экономико-статистический.  Ин-

формационно-эмпирической базой исследования 

послужили данные Росстата и Орелстата, МСХ 

РФ, а также справочно-нормативные материалы, 

научно-методические рекомендации, периоди-

ческие издания, информационный потенциал 

сети «Интернет». 

Результаты исследований.  Согласно реко-

мендациям Минздрава России по рациональ-

ным нормам потребления пищевых продуктов 

(2016 г.), россияне должны потреблять 22 кг 

рыбы и рыбопродуктов в год. Из них примерно 

4 кг в рационе должно приходиться на долю 

пресноводной рыбы. В реальности в  России, по 

данным Минсельхоза,  среднедушевное по-

требление рыбы и рыбной продукции в 2017 г. 

составило 19,8 (+ 0,3 кг к уровню 2016 г.). Воз-

росшему спросу на рыбу способствовало уве-

личение ее  производства. Так, в 2017 г. объем 

производства продукции товарной аквакульту-

ры составил 219,7 тыс. т, что на 7 % выше, чем 

в 2016 г. В том числе было выращено 186,5 тыс. 

т товарной рыбы. Прирост производства данной 

категории продукции составил 7,2 %  относи-

тельно показателей 2016 г. Объемы производ-

ства посадочного материала также увеличились 

на 5,7 %  по сравнению с 2016 г. и достигли 

33,1 тыс. т. Следует отметить, что в структуре 

выращивания рыбы в России в настоящее время 

65% приходится на карповые, 25 % – на лососе-

вые, 11 % – на другие объекты аквакультуры.  

Позитивные тенденции позволяют надеяться 

на выполнение индикаторов, заложенных в От-

раслевой программе развития товарной аква-

культуры (товарного рыбоводства) в РФ на 

2015-2020 гг. Согласно названной программе, к 

2020 г. в России должно производиться 315 

тыс. т продукции аквакультуры. 

В Центральном  федеральном округе (ЦФО) 

в 2017 г. было произведено 25,9 тыс. т товарной 

рыбы, прирост производства по сравнению с 

2016 г. составил 4,8 %. Производство товарной 

рыбы на 1 чел. в год составляет всего 0,66 кг. 

Таким образом, существует явное недопроиз-

водство ценной пищевой продукции.  Цен-

тральный федеральный округ, являясь наиболее 

населенным, располагает наименьшим рыбохо-

зяйственным фондом озер и водохранилищ, 

в связи с чем, приоритетными направлениями 

развития аквакультуры являются прудовое ры-
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боводство и индустриальная аквакультура. Ос-

нову производства продукции аквакультуры в 

ЦФО формирует прудовое рыбоводство на ос-

нове карповых рыб. Базовый вид прудовой по-

ликультуры – карп, добавочные – растительно-

ядные (белый амур, толстолобик), карась, щука. 

Значение прочих прудовых рыб (линь, сомы, 

судак, осетровые) незначительно. С 1976 г. на 

территории Орловской области действует Ор-

ловский осетровый завод ФГБУ «Центррыб-

вод». Цель его создания – искусственное вос-

производство наиболее ценных видов рыб для 

зарыбления естественных водоемов региона и в 

первую очередь р. Ока и ее притоков. 

Организация  производства  в  рыбоводных 

хозяйствах  всех типов базируется на соблюде-

нии рыбоводно-технологических нормативов 

выращивания объектов аквакультуры, разрабо-

танных ведущими отраслевыми научно-

исследовательскими учреждениями страны за 

последние пятьдесят лет, а также  на значи-

тельных научно-технических достижениях оте-

чественной науки в области создания новых 

технологий, методов племенного дела, произ-

водства кормов и др. При этом в каждом типе 

водоемов применяют специальные методы ве-

дения рыбного хозяйства. Еще в 60-80-е годы 

ХХ столетия в России сложились и достаточно 

успешно развивались три основных направления 

товарной аквакультуры: прудовое, индустриаль-

ное и пастбищное. Крупномасштабные исследо-

вания, всесторонне охватывающие все техноло-

гические процессы при прудовом выращивании 

рыбы, создали научно-практическую базу для 

перевода производства с экстенсивной на ин-

тенсивную основу, что позволило в значитель-

ной степени увеличить рыбопродуктивность 

водоемов различных категорий. Одно из круп-

нейших достижений рыбохозяйственной науки 

–  это внедрение в практику рыбоводства поли-

культуры карпа и растительноядных рыб. 

Трудно назвать другой такой пример широкого 

внедрения новой технологии рыбоводства, 

обеспечивающий в короткие сроки столь суще-

ственный рыбоводный и экономический эф-

фект при минимальных дополнительных затра-

тах [1, с. 3; 6]. Разработанные нормы кормления 

при соответствующем уровне внесения мине-

ральных и органических удобрений и проведе-

нии мелиорации при соблюдении норм посадки 

рыбы в поликультуре обеспечивали  рыбопро-

дуктивность  на уровне  0,8-2,5 т/га в зависимо-

сти от зоны рыбоводства.  

Однако в последние годы в основном из-за 

резкого удорожания материальных ресурсов, 

электроэнергии и дефицита финансовых 

средств для закупки искусственных  комбикор-

мов предприятия резко сократили объемы вы-

ращивания рыбы, перешли преимущественно 

на экстенсивные методы работы. Рыбопродук-

тивность прудов упала ниже 1 т/га против 2,2 

т/га в недавнем прошлом. Производственный 

потенциал прудов используется не более чем на 

четверть. В то же время, по оценкам специали-

стов, прудовая аквакультура является самой 

успешной и перспективной формой пресновод-

ной аквакультуры в стране [7, с. 96].  

В настоящее время перед  прудовыми рыбо-

водными хозяйствами стоит стратегическая 

цель, которая заключается в изыскании резер-

вов повышения выхода рыбоводной продукции 

без привлечения существенных средств.  Для 

получения значимых результатов необходим 

комплексный подход, исходя из конкретных 

условий  непосредственно  самого водоема как 

среды обитания гидробионтов с учетом других 

ключевых  факторов, влияющих на экономиче-

скую результативность производства. 

Выращивание  товарных прудовых рыб про-

водится в нагульных русловых прудах, которые 

располагаются на реках или ручьях со своей 

ихтиофауной, которая неизбежно попадает в 

водоем, где за короткий промежуток времени 

происходит формирование самовоспроизводя-

щихся популяций. Такие виды рыб, как карась, 

плотва, окунь, ерш «процветают» в разнообраз-

ных экологических условиях благодаря ряду 

специфических адаптаций: высокой плодовито-

сти и скороспелости, раннему нересту и корот-

кому инкубационному периоду, неприхотливо-

сти к нерестовым субстратам, стайному образу 

жизни, использованию в качестве убежищ заро-

слей макрофитов. Степень использования есте-

ственной кормовой базы водоема вышепере-

численными видами может достигать значи-

тельных величин – 50-70 % и более,  при пока-

зателях кормового коэффициента в пределах 

14–24 единиц. Тогда как у ценных выращивае-

мых видов рыб эффективность использования 

корма на рост выше в несколько раз [8]. 

Нарастить объемы производства, как показа-

ли наши исследования, возможно путем расши-
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рения размерно-видового разнообразия выра-

щиваемых объектов аквакультуры и вселения в 

водоемы таких хищных рыб, как  щука, сом, 

судак и добавочного вида – линя [9, с. 36-41; 

10, с. 24-26]. 

 С целью снижения пресса малоценных, ту-

горослых рыб в нагульных прудах в экосистему 

водоемов необходимо вводить ценных хищни-

ков, ограничивающих рост популяции сорных 

видов рыб, и тем самым обеспечивающих не 

только дополнительную рыбопродуктивность, 

но и высвобождение как естественных, так и 

искусственных кормовых ресурсов, которые 

будут использованы на обеспечение прироста 

основного объекта выращивания – карпа 

(рис.1). В качестве биомелиоратора и одного из 

элементов поликультуры в нагульных прудах и 

при пастбищной  аквакультуре может высту-

пать судак. Затраты, связанные с покупкой и 

выращиванием судака, будут окупаться высо-

кой  ценой его реализации, которая имеет ста-

бильную тенденцию к повышению. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Роль судака как биологического мелиоратора 

в биоценозах нагульных водоемов 

 

В таблице 1 приведен расчет получения до-

полнительного дохода от вселения хищного ви-

да рыбы (судака) при выращивании карпа как 

основного вида рыбы для пруда площадью 10 га. 

В случае водоемов большей площади  приме-

няется соответствующий повышающий коэффи-

циент. Снижение количества сорной рыбы вы-

свобождает кормовые ресурсы водоемов и ведет 

к повышению рыбопродуктивности по основно-

му выращиваемому виду рыбы – карпу в среднем 

на 4-10 % в зависимости от характера водоема и 

плотности посадки карпа на выращивание. 
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Зарыбление водоемов линем создает допол-

нительный резерв повышения рыбопродуктив-

ности. Даже  при невысоком показателе выхода 

с единицы прудовой площади, имея высокую 

цену реализации при любой среднештучной 

навеске, выращивание линя позволяет повысить 

экономические показатели рыбоводного хозяй-

ства. 

Таблица 1 – Расчет получения дополнительного дохода от вселения в водоемы  

хищного вида рыбы  (судака) при выращивании карпа 

Показатель До вселения судака 
После вселения    

судака 

Рыбопродуктивность по карпу, кг/га 800 851 

Рыбопродуктивность по карпу для водоема 10 га, кг 8000 8510 

Цена реализации 1 кг карпа, руб. 130 130 

Сумма условной реализации, всего, тыс. руб. 1040,0 1106,3 

Дополнительный доход от снижения сорной рыбы 

для водоема 10 га, тыс. руб. 
- 66,3 

 

Популяция карася в водоеме может увеличи-

ваться  весьма значительно и  достигнуть ката-

строфических  размеров. В результате чего может 

сложиться ситуация, когда общая ихтиомасса ка-

рася становится сопоставимой с весовым  коли-

чеством основных объектов выращивания. В та-

ком случае целесообразно зарыбление двумя ви-

дами хищных рыб при увеличенной их плотности 

посадки в следующих сочетаниях: щука и окунь 

или судак и сом обыкновенный. 

Дальнейшее изучение  и углубление уже 

имеющихся данных   по вопросам,  связанным с 

культивированием судака и линя, возможно в 

направлении  вероятности формирования при 

пастбищной аквакультуре самовоспроизводя-

щихся  популяций этих видов рыб с примене-

нием таких интенсификационных мероприятий, 

как установка искусственных нерестилищ, ин-

кубация отложенной на них икры в защищен-

ных условиях (садках, установленных в тех же 

водоемах) и периодическое пополнение попу-

ляции молодью разной среднештучной навески. 

Резервы повышения рыбопродуктивности и 

основных экономических показателей произ-

водства рыбы в условиях прудовой аквакульту-

ры  скрыты в весьма разнообразных  динамично 

изменяющихся  условиях самих водоемов и не 

ограничиваются только лишь вводом хищных 

видов.   

Производителям, особенно при небольших 

объемах производства товарной рыбы, на пер-

вом этапе ее необходимо вырастить, а затем 

обеспечить дальнейшую передержку и реализа-

цию собственными силами, поскольку оптовые 

сезонные цены, как правило,  настолько низкие, 

что реализация рыбы  по ним  не компенсирует 

всех затрат, произведенных в течение рыбовод-

ного сезона. В связи с этим целесообразно про-

водить зарыбление и совместное  выращивание 

годовиков карпа и растительноядных видов сов-

местно с двухгодовиками и даже некоторым ми-

нимальным количеством трехгодовиков. Это 

увеличивает ассортимент продукции, что осо-

бенно важно при розничной торговле и дает 

возможность приступать к реализации товарной 

рыбы  до  начала массовых осенних обловов, ко-

гда цена на рыбу, как правило, выше на 10-20 %. 

При  организации процесса выращивания 

необходимо по итогам очередного рыбоводного 

сезона вести планирование, моделируя пред-

стоящий производственный период. При этом в 

качестве ключевого элемента модели будет вы-

ступать план зарыбления и множество  других 

факторов, среди которых можно выделить сле-
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дующие: обеспеченность кормами, от которой 

напрямую зависит начальная плотность посад-

ки рыбы на выращивание, среднештучная 

навеска и рыбопродуктивность; затраты на 

корма занимают ведущее место в структуре се-

бестоимости, и в связи с этим необходимо пла-

нировать ожидаемый прирост ихтиомассы, ис-

ходя из объема материальных ресурсов, кото-

рые будут направлены на их приобретение; 

возможность закупки зерновых кормов по 

осенним более низким ценам и организация их 

дальнейшего хранения; наличие собственного 

или покупного рыбопосадочного материала в 

необходимом количестве и запланированном 

видовом  и размерно-весовом составе; органи-

зация (при необходимости) лечебно-

профилактических мероприятий как на началь-

ном этапе сразу после зарыбления, так и в тече-

ние рыбоводного сезона;  планирование внесе-

ния минеральных и органических удобрений с 

целью повышения естественной рыбопродук-

тивности водоема; проведение  в середине веге-

тационного периода селективного отлова  ры-

бы, достигшей необходимой товарной массы.  

Использование в практике аквакультуры ре-

зультатов каждой законченной научной разработ-

ки по технологиям, их отдельным самостоятель-

ным элементам увеличивает продуктивность си-

стем выращивания в среднем на 5-10 %. Поэтому 

при планировании производственной деятельно-

сти на любом предприятии необходима оптимиза-

ция процесса производства и технологии выращи-

вания рыбы, исходя из конкретных условий. 

 Заключение. Таким образом, при планиро-

вании и ведении производственного процесса в 

прудовой аквакультуре, базируясь на традици-

онной поликультуре, необходимо подбирать 

размерно-весовой, возрастной и видовой состав 

гидробионтов с учетом максимального исполь-

зования ресурсов самого водоема и  обязатель-

ным планированием  прироста за счет искус-

ственных кормов при учете динамично изме-

няющегося потребительского спроса. Дальней-

шее расширение видового состава аквакульту-

ры для товарного выращивания будет опреде-

ляться возможностями имеющейся производ-

ственной базы (пруды, садки, УЗВ) и потребно-

стями внутреннего рынка. Следует отметить, 

что из-за высокой себестоимости аквакультуры 

в установках  замкнутого водоснабжения эко-

номически оправдано выращивание в них в ос-

новном ценных видов рыб (осетровые и сомовые 

виды рыб). Основными критериями диверсифи-

кации производства продукции рыбоводства яв-

ляются: высокая адаптивность выращиваемых 

объектов к абиотическим факторам среды; высо-

кий биологический потенциал и технологичность 

объекта, востребованность рынком и перераба-

тывающими предприятиями. Перспективным 

направлением является создание пород объектов 

аквакультуры с заданными характеристиками в 

целях товарного рыбоводства, а также выращи-

вание рыбы с заданными свойствами посред-

ством формирования направленных условий вы-

ращивания и кормления. Развитию аквакультуры 

будут способствовать новые форматы производ-

ства, основанные на технологиях устойчивого, 

ресурсоэффективного и интегрированного, а 

также органического производства. Органическое 

направление в аквакультуре становится привле-

кательным для инвесторов.  
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